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Области применения паровых 

стерилизаторов в виварии 
 

   

  

 

 

1. Стерилизация неинфицированных клеток и инвентаря после 

механической очистки и мойки 

 

2. Обеззараживание инфицированного инвентаря, подстила и 

др. принадлежностей при работе с ПБА перед механической 

очисткой и мойкой 

 

 

 
 



Материалы, подлежащие стерилизации  

в виварии: 

• Клетки и  т.п. инвентарь для содержания животных 

 

• Подстил 

 

• Корма для животных 

 

• Вода для поения животных 

 

• Одежда персонала 

 

• Инструменты для проведения манипуляций с животными 

 
 



 

Методы и способы дезинфекции, 

дезисекции и режим автоклавирования 

оборудования, инвентаря, помещений 

устанавливаются в каждом конкретном 

случае ветеринарным врачом с учетом 

специфики проводимых экспериментов. 

Стерилизация паром является наиболее 

надежным способом обработки 

оборудования, материалов и 

инструментов. Процесс стерилизации 

полностью автоматизирован и валидируем. 

 
 



Требования к автоклавам для 

стерилизации неинфицированного 

материала: 

1. Проходное (двухдверное) исполнение 

2. Управление автоклавом как с «грязной», так и с «чистой» стороны 

3. Возможность стерилизации жидкостей с управлением по двум 

гибким датчикам температуры  в камере 

4. Самоочищающийся фильтр линии слива 

5. Наличие отдельных портов для ввода независимых датчиков при 

валидации. 

6. Предустановленные валидированные программы для стерилизации 

кормов и подстила. Возможность установки дополнительных 

специальных программ в диапазоне температур от 105°С до 137°С 

 
 



Самоочищающийся фильтр линии слива 

 



Дополнительные требования  

к автоклавам  

для обеззараживания инфицированного 

материала: 

• Сообщение между «чистой» и «грязной» зонами должно осуществляться 

только через стерилизационную камеру (герметичное уплотнение «биощит») 

 

• Исполнение трубопровода полностью из нержавеющей стали 

 

• Санитарные соединения трубопровода (безрезьбовые приваренные 

соединения TRI-CLAMP) 

 

• Обеззараживание стоков  

 

• Предохранительные клапана с системой обеззараживания 

 

• Сервисное обслуживание аппарата с «чистой» стороны 

 

 
 



Герметичное уплотнение «биощит» 

 

 

• Используется для проходных (двухдверных) 

стерилизаторов 

 

• Обеспечивает максимальную биологическую изоляцию 

между зонами 

 

• Предотвращает перемещение микроорганизмов из 

внутреннего пространства между зонами  

 

• Используется при работе с микробами и частицами с 

высоким риском инфицирования 

 

• Непрерывное уплотнение закрытой двери 

 



 

Герметичное уплотнение «биощит» 

BK0T37-3100.easm
BK0T10-0200.EASM


Трубопровод 

 

Материал изготовления –  

нержавеющая сталь; 

Тип соединения – TRI-CLAMP 

Клапана и фитинги –  

нержавеющая сталь 



Обеззараживание стоков 

 

 
Специально разработанная система для обеззараживания всех 

стоков из стерилизационной камеры перед сбросом в 

канализацию.  

 

Предназначен для использования в случаях, когда имеется высокий 

риск наличия в стоках инфекционных агентов, которые могут попасть 
в систему слива стерилизатора или канализацию здания. 



 

Обеззараживание стоков 



 

Предохранительные клапана с системой обеззараживания 



Критерии выбора модели  

парового стерилизатора  

для вивария: 

1. Обеспечение требуемой производительности отделения 

 

2. Удобство персонала при работе с оборудованием (простота в 

управлении, безопасность, эргономичность, возможность 

подключения к существующей АСУ учреждения) 

 

3. Доступный сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, 

наличие склада запасных частей  

 

4. Наличие паспортов на сосуды, работающие под     давлением, в 

соответствии с ТР ТС 032/2013 и ФНП, разработанными  в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»  

 

 

 

 



Критерии выбора модели  

парового стерилизатора  

для вивария: 

 

5. Гарантия производителя на стерилизационную камеру  - не 

менее 10 лет, на аппарат – не менее 2-3 лет. 

 

6. Возможность проведения IQ, OQ, PQ валидации при 

поддержке производителя 

 

7. Референции производителя в области оснащения вивариев 

 

8. Отзывы пользователей, работающих на аналогичном 

оборудовании 

 



Системы водоподготовки для вивариев 

 

 



Требования к качеству 

воды для вивариев 

1.  Умягченная вода 

 

• жесткость 0,7 – 2 

ммоль/л; 

• температура ≤ 15°С; 

• давление 2 – 5 Бар. 

 

 

  



Требования к качеству 

воды для вивариев 
• 2.Деминерализованная 

вода   

 

• Жесткость   < 0,1 ммоль/л; 

• Уд.проводимость < 

50мкСм/см; 

• Давление 2 – 5 Бар; 

• Скорость потока  ≥ 7 л/мин 

 



Состав контура для поения животных 

• 1. УФ-стерилизатор. Для  

обеззараживания  воды  от  

находящихся  в  ней  вирусов  и  

бактерий. Устанавливается 

непосредственно в контур. 

   

• 2. Блок контроля 

электропроводности. Два 

контроллера 

электропроводности с выходом 

для удаленной диспетчеризации

  

 
 



Состав контура для 

поения животных 
3. Фильтр патронный со 

стерильным картриджем 0,22 

мкм на входе и выходе контура

    

 

 

4.  Узел контроля давления и 

потока воды в контуре.   

  

 
 



Критерии подбора системы 

водоподготовки для вивария: 

• 1. Производительность – 

рассчитывается исходя из 

характеристик потребителей системы 

(автоклавы, моечные машины, система 

поения животных); 

• 2. Режим работы (непрерывный или 

периодический).  

• 3. Качество исходной воды на объекте 

(анализ воды из городского 

водопровода). 
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